
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ)   

 

ПРОТОКОЛ 

10 февраля 2021 года                   встречи директора                                         №43/5-02-5                                                          

Института философии СПбГУ 

с представителями студенческого совета Института философии 

 

Председательствующий - Н.В. Кузнецов, И.о. Директора Института философии  

 

Секретарь - Н.В. Чурикова, секретарь руководителя ООДРУНП Организационного управления 

 

Присутствовали: 

Доцент Кафедры этики, куратор 2 и последующих курсов   И.Ю. Ларионов 

 

Куратор обучающихся 1 курса направления Философия        Е.В. Держивицкий  

 

Начальник Учебного отдела по направлению философия   В.А. Васильева 

 

члены Президиума Студенческого совета Института философии СПбГУ:  

 

Председатель студенческого совета                                                                     Л.А. Турков  

 

члены Студенческого совета. Старосты академических групп ИФ: 

 

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философия»                Н.В. Перова 

 

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная этика»    М.А. Гарвардт 

 

4 курс бакалавриата по направлению подготовки «Культурология»              М.С. Баранова  

 

3 курс бакалавриата по направлению подготовки «Философии»  В.С. Авдеева 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение вопроса о расписании весеннего семестра 2020/2021 учебного года. 

2. Обсуждение вопроса о встречах И.о. Директора Института философии СПбГУ со  

Студенческим советом. 

 

 



 

1. Обсуждение вопроса о расписании весеннего семестра 2020/2021 учебного года. 

_________________________________________________________________________________                                                                                             

В.А. Васильева, И.Ю. Ларионов, В.С. Авдеева и М.А. Гарвардт 

 

В.С. Авдеева и М.А. Гарвардт сообщили о том, что в размещенной на сайте версии 

расписания имеются ошибки и «накладки» - у некоторых групп одновременно стоят пары по 

разным дисциплинам, в ряде случаев у одной и той же группы занятия в аудитории следуют 

вперемешку с занятиями, проводимыми с использованием информационно-

коммуникационных технологий. И.Ю. Ларионов сообщил, что подобное наблюдал и в 

собственном расписании преподавателя, однако такие ошибки очень скоро пропадали.  

В.А. Васильева принесла извинения за подобные накладки, дезинформирующие 

обучающихся. Они обусловлены поэтапным внесением информации в систему электронного 

расписания, а также внесением в нее актуальных изменений – не все изменения сразу 

отражаются на сайте. К началу учебы никаких подобных ошибок уже не будет, однако если 

они будут выявлены, следует немедленно обращаться к ней.  

 

1.1. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

2. Обсуждение вопроса о встречах И.о. Директора Института философии СПбГУ со  

Студенческим советом. 

_________________________________________________________________________________                                                                                                       

Н.В. Кузнецов и И.Ю. Ларионов 

 

И.Ю. Ларионов предложил утвердить среду, как день для регулярных онлайн встреч 

руководства Института философии с обучающимися. Н.В. Кузнецов поддержал предложение, 

а также отметил, что регулярность еженедельных встреч будет способствовать установлению 

эффективной обратной связи со студентами и быстрому решению возникающих проблем на 

самых ранних стадиях 

 

1.2. Принять к сведению изложенную информацию. 

 

 

Председатель          Н.В. Кузнецов 

 

 

Секретарь           Н.В. Чурикова 


